
День рождения: яркий и веселый!

Арлекино и яркие клоу-
нессы, скоморохи и Петрушка 
создали волшебную 
атмосферу, в которой чудеса 
происходят на каждом шагу! 
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Свежие вкусы  
морских деликатесов 

Традиционные блюда в 
авторской интерпретации 
шеф-повара – визитная кар-
точка гастрономического 
кафе La Mer. 

стр. 03

Подтянутый силуэт  
без изнуряющих диет 

ТОП-5 эффективных процедур 
для тех, кто заботится о своей 
коже, и не готов мириться с 
эффектом «апельсиновой 
корки».  
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12 августа Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* отметил День рождения! Разноцветный, 
радостный праздник в стиле циркового представления надолго запомнится всем гостям!

В волшебном мире цирка!
Новости курорта сегодня в номере

Зажигательные игры, танцы, конкурсы, флешмоб, 
веселая эстафета, фестиваль красок Холи и мно-
жество других развлечений стали подарком для 
всех гостей! Особое восхищение вызвали высту-
пление «Человека-пружины», катание на друже-
любном пони, мастер-классы по жонглированию 
и виртуозному выдуванию мыльных пузырей. 
Кулинарный мастер-класс по приготовлению 
вкуснейшего разноцветного мороженого осо-
бенно порадовал сладкоежек. День рождения 
стал масштабным праздником, ведь в этот день 
на курорте отдыхали более 900 человек!

Вечером анимационная сцена превратилась 
в цирковой шатер, где зрителей удивляли и 
смешили жонглеры, акробаты, фокусники, 
клоуны и воздушные гимнасты. Приехали даже 
артисты Цирка Юрия Никулина! С каждым 
номером аплодисменты становились все громче! 
Восхитительным завершением праздника стал 
огромный торт весом 150 кг. Сладкое лакомство 
смогли попробовать все гости под красочные 
залпы великолепного салюта, украсившего небо 
и морскую гладь!

В этом году легендарному сочинскому курорту 
исполнилось 59 лет. Впервые молодежный лагерь 
«Спутник» распахнул свои двери летом 1960 

года, став популярным местом отдыха для про-
грессивной молодежи и представителей самых 
интересных профессий. С тех пор он сохраняет 
репутацию лидера туристической индустрии 
нашей страны.  

Новая история «Спутника» началась в 2018 году 
после входа в сеть Alean Family Resort Collection. 
После реконструкции и ребрендинга он получил 
название Alean Family Resort & Spa Sputnik 3* 
и начал работу в соответствии с уникальной 
сетевой концепцией, разработанной с учетом 
лучших достижений мировых отельных цепочек и 
ориентацией на менталитет и вкусы российских 
путешественников. Он стал единственным отелем 
в Сочи, предоставляющим услуги в формате 
«Ультра все включено», предлагая насыщенный, 
комфортный и беззаботный отдых для семей с 
детьми любого возраста.

Свое 60-летие Alean Family Resort & Spa Sputnik 
3* встретит полностью обновленным, повысит 
звездность и станет одним из самых совре-
менных отелей Сочи. Приглашаем вас на наш 
юбилей в 2020 году!

Фоторепортаж с мероприятия смотрите на 
стр. 2.
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Фоторепортаж

День рождения: незабываемый, яркий и веселый!
Праздничные мероприятия развернулись на всей территории курорта. Арлекино и яркие клоунессы, скоморохи,  
Петрушка и другие персонажи, в которых перевоплотилась команда анимации, с утра до полуночи создавали  

волшебную атмосферу, где чудеса происходят на каждом шагу!



стоит попробовать

Стиль жизни

Свежие вкусы морских деликатесов

Подтянутый силуэт 
без изнуряющих диет

Традиционные блюда в авторской интерпретации шеф-
повара – визитная карточка гастрономического кафе La 
Mer. Руководитель службы питания Alean Family Resort 
& Spa Sputnik 3* Ирина Беспалова рассказывает о самых 
интересных предложениях для гостей.

Специалисты Центра красоты и здоровья Essentie предлагают 
пять по-настоящему эффективных процедур для тех, кто 
заботится о своей коже и не готов мириться с эффектом 
«апельсиновой корки».

Если вы хотите прекрасно провести время и ощутить новые 
оттенки вкуса классических блюд, посетите морское кафе La Mer! 

4040
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

– Ирина Михайловна, в чем особенность меню гастрономи-
ческого кафе La Mer?
– При разработке меню мы стремились предложить гостям 
понятные, известные блюда, которые благодаря способу при-
готовления приобретают особый вкус. Например, класси-
ческую закуску «Брускетта с ростбифом» мы готовим по техно-
логии Су-вид (в вакууме, при невысоких температурах), которая 
позволяет сохранить структуру еды. Су-вид приобретает все 
большую популярность, так как сохраняет витамины, полезные 
вещества и экологическую чистоту продуктов.

1. БИШОФИТНЫЕ ВАННЫ. Эти водные процедуры применяют 
в комплексах для снижения веса. Природная соль прекрасно 
снимает отеки и улучшает кровообращение, что обеспечивает 
«двойной удар» по проявлениям целлюлита. Несколько про-
цедур в сочетании с правильным питанием, и кожа станет более 
ровной и гладкой.

2. ПИЛИНГ проблемных зон с использованием разнообразных 
скрабов. Охлаждающий «Зеленый чай» или разогревающий 
«Ананас» тонизируют кровеносные сосуды и очищают кожу, 
улучшая ее проницаемость для активных действующих веществ. 
Пилинг рекомендуется делать в комплексе с бишофитными 
ваннами.

3. СЛИМ-МАССАЖ – кульминация антицеллюлитных про-
цедур. Выполненный руками профессиональных массажистов 
ЦКиЗ Essentie, он эффективно разбивает жировые отложения и 
устраняет отеки. Эта техника за один сеанс уменьшает объемы 
на 2-4 см, избавляет от лишних килограммов и моделирует 
контуры тела.

4. ОЗОНОТЕРАПИЮ часто называют «нехирургической липо-
сакцией». Она воздействует на обмен веществ в жировых клетках, 

Мы предлагаем гостям большой выбор морепродуктов: изы-
сканные устрицы, креветки на гриле, барабулю собственного 
копчения. Когда бы вы не зашли в кафе, вам обязательно пред-
ложат свежесваренные черноморские мидии, аромат которых 
сводит с ума! 
Салат с морепродуктами – это классическое ассорти морских 
вкусов, но мы добавили в него сладкий оттенок за счет заправки 
на основе манго. Это бодрящее и освежающее сочетание, 
которое запомнится каждому и будет ассоциироваться с безза-
ботным морским отдыхом.
И, конечно же, наши устрицы – это несомненный хит! Благодаря 
собственному аквариуму-витрине они всегда свежие.  Устрицы 
– это блюдо, которым невозможно пресытиться, оно постоянно 
раскрывает новые оттенки вкуса, особенно если сопроводить его 
бокалом игристого вина!
– Какие холодные закуски посоветуете гостям?
– Мы предлагаем традиционные закуски с оригинальными 
нотками. Например, буррата – молодой местный сыр с сыво-
роткой внутри. Традиционно его подают с розовыми томатами, 
но мы разнообразили подачу клубничным гаспачо из густого 
ягодного пюре. В меню буррата отмечена ремаркой «Шеф-повар 
рекомендует». Советую отведать это блюдо каждому гостю Alean 
Family Resort & Spa Sputnik 3*!
– Какие блюда придутся по вкусу любителям мясных делика-
тесов?
Шашлык из баранины. Мы даже не стали добавлять в ассортимент 
шашлыков другие классические сорта мяса. Потому что баранину 
нам поставляют охлажденной с одной из лучших в регионе ферм, 
а готовим мы её на собственном фирменном мангале ручной 
кладки. 15 минут – и нежнейшее сочное мясо на столе гостей! Оно 
нравится даже тем, кто ранее относился к баранине с предубе-
ждением.

Комплексный подход к красоте – гарантия долгосрочного 
результата!

способствуя уменьшению их размеров и количества, и восстанав-
ливает равномерную структуру подкожно-жировой клетчатки. 

5. ПРЕССОТЕРАПИЯ – очень приятный вид аппаратного массажа. 
Человек находится в специальном костюме, в каждую секцию 
которого в последовательном порядке подается воздух. Мягкое 
давление обеспечивает эффективный лимфодренаж, благодаря 
которому исчезают проявления целлюлита. 



Программа анимации

       25 августа 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Битва сумо-
истов, встреча 
с Кунг-фу 
Пандой, 
создание 
бумажного 
журавлика  
и рисование 
сакуры - зна-
комимся с куль-
турой Вос-
точной Азии!

       2 сентября 

КУБИНСКОЕ ШОУ  
Прекрасный 
вокал Мишеля 
Мартинеса, 
мелодичные 
звуки сальсы и 
потрясающие 
девушки в 
шикарных 
костюмах. 
Танцевать нау-
чится каждый!

       27 августа 

ДИНОВЕЧЕРИНКА
Настоящий 
динозавр  
Юрского 
периода 
придет в гости 
к маленьким 
гостям курор-
та! Ребят ждет 
увлекательное 
приключение. 
Встречаемся 
на пляже!

       3 сентября 

ДАМЫ  
VS КАВАЛЕРЫ 
Сила или кра-
сота, отвага 
или изящество? 
Вечная борьба, 
в которой не 
бывает побе-
дителей и про-
игравших. Но 
попробовать 
ведь никто не 
запрещает?

       28 августа 

ЦИРК! ЦИРК! 
ЦИРК!
Комедийно-па-
родийное шоу 
анимационной 
команды с 
легким юмором 
и красочными 
номерами. 
Наслаждаемся, 
смеемся, 
отдыхаем всей 
семьей! 

       4 сентября 

ПЕННАЯ  
ВЕЧЕРИНКА
Отличный 
вечер с за-
жигательной 
музыкой, без-
заботными тан-
цами и морем 
пены. Захватите 
купальные ко-
стюмы – будет 
весело, мокро 
и жарко, как и 
положено на 
южном курорте!

       29 августа 

ПЛЯЖНАЯ  
ВЕЧЕРИНКА
Танцы на 
морском побе-
режье – это 
всегда весело! 
Турнир Лимбо, 
огненное шоу 
и веселье до 
упада - что 
еще нужно для 
отличной дис-
котеки? 

       5 сентября 

ЗВЕЗДНЫЙ МИГ
Вечернее шоу, 
где главными 
героями 
станут наши 
маленькие 
гости! Праздник 
детских 
талантов, 
искренних 
улыбок и роди-
тельской гор-
дости. Награду 
получит 
каждый!
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       26 августа 

ХИТОВЫЙ ВЕЧЕР
Зажига-
тельные песни 
в исполнении 
лучшей кавер-
группы чер-
номорского 
побережья 
«Курортный 
проспект». 
Танцуем и 
поем без капли 
стеснения!

*С полной программой анимационных мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Мой счет».
**Администрация имеет право вносить изменения в расписание.

       30 августа  

КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ
Потрясающие 
костюмы, 
живой вокал, 
танцевальные 
номера и 
актерские 
сценки. Встре-
чайте пре-
мьеру сезона 
- мюзикл о 
любви!

Пт        31 августа 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
КАЗИНО
В этот вечер мы 
приглашаем 
гостей насла-
диться 
любимыми 
мелодиями, 
отгадать 
загадки и 
побороться за 
призы от ани-
мационной 
команды!

       1 сентября 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КАРНАВАЛ
Красочные 
костюмы, 
незнакомцы 
в масках и 
приключения 
любимых 
героев. Про-
грамма дня 
максимально 
насыщена. 
Сможете везде 
успеть?

Сб Вс

       6 сентября 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
Веселый вечер 
в компании на-
шей анимаци-
онной коман-
ды. Двигаемся 
в едином ритме 
под мировые 
хиты и увеличи-
ваем количе-
ство гормонов 
радости в 
организме!

Пт        9 сентября 

ВЕЧЕР КАВЕРОВ
Хэдлайнер 
вечеринки – 
лучший кол-
лектив чер-
номорского 
побережья. 
Под хиты в 
исполнении 
«Курортного 
проспекта» 
танцуют все! 
Проверим?

       7 сентября 

УГАДАЙ ФИЛЬМ!
Интерактивный 
вечер по 
мотивам кине-
матографи-
ческих хитов. 
Расширяем 
кругозор и 
определяем 
главного 
киномана 
курорта. Вдруг 
им окажетесь 
именно вы?

       8 сентября 

КУБАНСКАЯ 
ЯРМАРКА
Щедрый Крас-
нодарский 
край радует 
изобилием! 
Вас ждут уго-
щения и 
заводные раз-
влечения! 
Познакомьтесь 
с кубанским 
колоритом!

ПнСб Вс

СПЕЛЕОТЕРАПИЯ

ОЗОКЕРИТОВЫЕ  АППЛИКАЦИИ

ИНГАЛЯЦИИ  С  ФЛОРЕНТИННОЙ  

ВОДОЙ

НА  УСЛУГИ:

УСЛУГИ, УЧАСТВУЮЩИЕ  В АКЦИИ:

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕБНЫЕ  ДУШИ

СПЕЛЕОТЕРАПИЯ  И  ТРАВЯНЫЕ  ИНГАЛЯЦИИ

ЛЕЧЕБНЫЕ  ВАННЫ

ОЗОКЕРИТОВЫЕ  АППЛИКАЦИИ

ОЗОНОТЕРАПИЯ

Подробности о перечне льготных услуг уточните  
Центра Красоты и Здоровьяу специалистов


